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1. Профсоюзная деятельность в Учреждении.
На 1 января 2022 в Первичной профсоюзной организации состоят на учете 33
члена профсоюза, что составляет 69 % от общей численности работников МАУДО
ДЭБЦ.
Ежегодно в сентябре месяце Горкомом профсоюза проводится кампания
«Вступай в профсоюз». В 2021 году в результате кампании в профсоюз МАУДО ДЭБЦ
вступило 3 человека.
В 2021 году, в профсоюзной организации сменился уполномоченный по охране
труда.
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Александровна, прошла обучение организованное Горком Профсоюза.
В рамках Всероссийского движения Общероссийского Профсоюза образования
"Профсоюз - территория здоровья", в честь объявленного Профсоюзом 2021 года
тематическим годом "Спорт. Здоровье. Долголетие.", Оренбургская городская
организация Профсоюза в течении года проводила акцию "Будь здоров!". С целью
укрепления корпоративной культуры в профсоюзной организации и популяризации
активного и здорового образа жизни в коллективе, первичная профсоюзная
организация приняла участие в конкурсе видеороликов «Мы за здоровый образ жизни!»
со спортивной командой «Оба-на!».
По итогам конкурса – Диплом участника.
В связи с тем, что в городе в этом году был введен особый режим труда в
условиях повышенной готовности

по предотвращению распространений новой

коронавирусной инфекции (2019-nCOV) в дистанционном формате была организована
виртуальная выставка-конкурс творческих работ, посвящённый

здоровому образу

жизни членов профсоюза «Мир моих увлечений», от нашего Профсоюза приняла
участие Степанова О.А. (Работы и выступления участников демонстрировались в
социальных сетях в Instagram (prof562)).
Степанова О.А. – диплом 3 место и денежная премия от Горкома.
Первичная профсоюзная организация приняла участие в конкурсе «Лучший
плакат, рисунок по охране труда». Фотографии, (сканы) плакатов, или рисунков были
размещены

в

социальных

сетях

ППО

и

Instagram

с

указанием

хештегов:

#ЗаДостойныйТруд #ПрофсоюзнаяАкция2021 #prof562.
Карасикова Е.А. – уполномоченный по ОТ – диплом 3 место и денежная премия.

Так же профком принял активное участие в конкурс видеороликов среди
первичных профсоюзных организаций «Новогоднее поздравление - 2022». Активное
организации, подготовке и участие приняла директор учреждения Татьяна Викторовна.
По итогам конкурса – диплом 2-ое место и денежная премия 4 000,00 руб.
Активист Профсоюзного комитета, Наталья Викторовна С. приняла активное
участие в приемке лагерей дневного пребывания. Была награждена Почетной грамотой
Оренбургской областной организацией Профсоюза работников образования и
денежной премией.
В феврале

вышел в свет журнал «Дараоренбург» зима 2020-2021, член

профсоюза, пдо Александр Витальевич Н. поделился с читателями своим мнением об
участии в финальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям», который проходил в г. Санкт-Петербург.
В октябре вышел в свет выпуск журнала «Дараоренбург» - осень 2021. Выпуск
был посвящен системе образования и профсоюзному движению. Председатель
профсоюза Ирина Михайловна, ответила на актуальный вопрос «Зачем нужен
профсоюз»
30 августа Председатель Ирина Михайловна, приняла участие в августовском
совещании на котором выступила с докладом о работе в АИС «Единый реестр
Общероссийского Профсоюза Образования» и поделилась своим опытом работы в
программе 1С: электронный профсоюз. Так же, Председатель оказала активную
помощь по работе с программой 1С, образовательным учреждениям города.
21 декабря 2021 года Председатель Куликова И.М. принимала участие в V
Пленуме

Оренбургской городской организации Профсоюза, который проходил в

очном режиме.
В профсоюзной организации избран Профсоюзный комитет, который в течение
года ведет активную работу.
Председатель – Куликова И.М.
Зам. председателя, ответственный за работу с работниками 2-го корпуса – Селина
Н.В.,
Головачева Н.А., Туякова Г.Ж. – комиссия по трудовым вопросам и спорам.
Байназарова Г.Ф. – финансовая комиссия,
Власенко И.И. – секретарь
Александрова Д.В., Новикова И.Т. - культурно – массовая комиссия.

Карасикова Е.А. – уполномоченный по охране труда.
2. Финансовая деятельность Профсоюзной организации.
Ежегодно, четыре раза в год, Председатель Куликова И.М., проводит сверку с
бухгалтерией по вопросам отчисления профсоюзных взносов, и соответствии
численности членов по бухгалтерскому учету и фактическому.
Так в 2020 году был неучтен один член профсоюза.
Профсоюзная

организация

ежегодно

выделяет

средства

на

проведение

мероприятий для членов Профсоюза:
1) 23 февраля и 8 марта.
2) 5 октября «День учителя»
3) Новый год.
В 2021 году на эти цели из средств первичной организации было выделено:
39 500,00 рублей.
За многолетнюю и активную работу, а так же в честь юбилея членам профсоюза
были вручены Почетные грамоты Оренбургской городской организации Профсоюза
работников образования и науки РФ: Мустафиной Е.К., Капатуриной О.В., Степановой
О.А., Абдуллиной Л.А., Трофимову В.А., Самойловой О.С.
За многолетнюю и активную работу в Профсоюзе по выполнению уставных
задач Председателю профсоюзной организации Куликовой Ирине Михайловне была
вручена Почетная грамота Областной организацией Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации Горкома, а так же денежная премия.
За эффективную работу по итогам года и выполнение уставных задач
Председателю профсоюзной организации Куликова Ирина Михайловна была вручена
Благодарность

Оренбургской

городской

организации

Профсоюза

работников

образования и науки РФ и денежная премия.
За плодотворную работу по защите прав и интересов членов профсоюза
работников народного образования и науки РФ Председателю профсоюзной
организации Куликова Ирина Михайловна была вручена Благодарность Председателя
Федерации Профсоюзов Оренбуржья и денежная премия.
Председатель ППО МАУДО ДЭБЦ
Куликова И.М.

